Русский

Английская Реформаторская Церковь в Бегайнхофе, Амстердам

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
"Завтра утром я собираюсь в Английскую церковь; вечерами она выглядит так умиротворенно, находясь
в том тихом Бегайнхове, среди колючих зарослей, и кажется вот-вот будут услышаны слова Бога: In
loco isto dabo pacem: В этом месте я дарую мир. Аминь, пусть это будет так."
Винсент ван Гог
1
При входе в церковь (см. на схеме пункт В)
справа перед Вами дверь, ведущая в комнату заседаний
церковного совета (С) (вход для посетителей не
разрешен).
2 Обратите Ваше внимание на два готических окна – одно в
прихожей, а другое в самой церкви, которые были
обнаружены в период реставрации церкви в 1975 г. Не
менее интересны и два других окна, меньших по размеру
(2А), которые были выложены наискось в северной стене.
Они служили для естественного освещения кафедры,
которая прежде стояла под ними.
3 Вы наверно обратили внимание на висящие в церкви
флаги и знамена. Первый слева – это королевский
шотландский флаг, второй – копия знамени одного из
шотландских полков (Мэки-флаг), этот полк сражался в
Нидерландах во время тридцатилетней войны с Испанией.
Здесь также вывешен флаг рода Оранских, другие флаги
Нидерландов, Великобритании, Шотландии,
Соединенных Штатов и Канады.
4 Дойдя до кафедры (Е) и оглянувшись, Вы обнаружите в
западной части церкви органный проспект 18-го века
(мастер Якоб Хульстман), котроый был реконструирован
в 1999 году фирмой Флентроп Заандам по подлинным
планам 18-ого века. Этот орган был подарен церкви
господином Христианом Мюллером.
5 Другой меньший орган, тоже фирмы Флентроп,
расположен у северной стены напротив кафедры,
предназначенный для хорового сопровождения. Он был
подарен церкви в мае 1977 года строительной фирмой
Хиллен Розен, проводившей реставрационные работы.
6 Перед этим небольшим органом раположен резной пульт
(мастер Нико Онкенхаут), с символикой четырех
евангелистов. Его освящение состоялось в 1977 году.
7 На трапезном столе представлена Вашему вниманию одна
из старейших английских Библей (1763 г.).
8 В алтарной части церкви – ее восточной стене находится
единственный витраж, подаренный в 1920 году
американцем Эдвардом Боком, подарок был приурочен к
300-летней годовищине переселения Отцов Пилигримов
из Лайдена в Новый Свет. Многие из которых, в те
времена проживали в Амстердаме и принимали участие в
службах, проходивших в этой церкве.
9 Рядом с кафедрой расположена купель для крещения.
10 Сама кафедра украшена резной панелью, изготовленной
по эскизам Пита Мондриана (1872-1944), мастером Эдема
ван дер Тук в 1898 году. Заказ на исполнение этой работы
поступил от Совета церкви по случаю коронования
Вильгельмины – королевы Нидерландов (годы правления:
1890 – 1948). Библия, находящаяся на кафедре, стоит на
медно-бронзовом пульте, подаренном в 1689 году нашей

церкви Вильгельмом III –
королем Нидерландов и
его супругой Марией
Стюарт, по случаю их
восхождения на престол
Великобритании.
11 На стене, рядом с
кафедрой, висит кельтский
крест, ручной работы,
подаренный нам
амстердамской церковью
Всех Дней, которая
проводит здесь службы на
голландском языке в
среду, в течении уже
многих лет.
12 Справа от кафедры
расположен вход в
помещения для дьяконов
(D). На стенах, внутри
этого помещения, а также
и за пределами этой
комнаты висят памятные
доски с именами
настоятелей церкви,
начиная с 1607 года.
13 Вдоль южной стены
располагается скамья
Бюргомайстера,
служившая «ложей» для
высокопоставленных
гостей. С 1607 по 1912
кафедра располагалась у
северной стены, и скамья располагалась напротив.
14 Чуть далее, в углу, на одной из похоронных плит Вы
увидите серп Смерти. Бегуэны захоранивались прямо
здесь, в церви, вплоть до 1818 года; среди них здесь
покоится и композитор времен Барокко, Локателли.
Желающие быть похоронены в церкви, выкупали места
захоронений от Консистории (церковно-административный
орган).
15 При выходе из церкви, на стене слева, находится запись,
которая гласит, что Джон Пагет отслужил свою первую
проповедь в стенах этой церкви 5-го февраля 1607 года.
В саду находится статуя монахини – имя этого
полумонашеского женского ордена и монастыря (Бегуины)
упоминается в городском архиве уже в 1376 году.

В этих стенах никому не дано будет почувствовать
себя чужаком

ДOM MEЖДУНАРОДНОЙ
КОНГРЕГАЦИИ
Английская Реформаторская Церковь –
это дом для многих людей, кто желает
помолиться на английском языке в
Амстердаме. Так же как Пресвитерианцы
из Великобритании, Нидерландов,
Канады, США, Африки и Японии много
верующих из других вероисповеданий
посещают церковь в воскресенье утром.
Недавний обзор показал, что церковную
службу посещают люди двадцати - пяти
национальностей и более двадцати
вероисповеданий.
Мы – смешанное сообщество: беженцы и
бизнесмены, музыканты и юристы,
домохозяйки и банкиры, студенты, и
многие другие, собравшиеся вместе ,
чтобы помолиться и поддержать друг
друга. Некоторые находятся в
конгрегации всю свою жизнь, другие
пришли в нее уже взрослыми во время
учебы или работы в Нидерландах.
Мы поддерживаем контакты с членами,
кто работает за пределами Нидерландов
в миссии Врачи без Границ (Medecins
sans Frontieres), и мы собираем деньги
для фонда, чтобы поддержать Больницу
Миссии Mуланье (Mulanje Mission
Hospital) в Малави.

ДOБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Добро пожаловать всем, кто хочет
посетить нашу службу в воскресенье
утром в 10.30. Все наши службы
проходят на английском языке; дети
остаются под присмотром в детском
саду, в Воскресной школе или в Церкви
молодых прихожан, поэтому вся семья,
вместе, имеет возможность посетить
церковь. После службы для гостей и
членов конгрегации в церковном зале
организованно чаепитие.
Святое причастие празднуется в первое
воскресенье каждого месяца, в
Страстной Четверг и на Пасху. Также
проходят другие специальные службы в
течении Страстной недели и на
Рождество. Вместе с тем проходят
службы с участием нашего хора; каждое
второе воскресенье месяца (кроме
периода с июля по сентябрь).
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ЛЮДИ С ИСТОРИЕЙ
Наша конгрегация живет и процветает
уже долгие годы, сохраняя английское
вероисповедание в сердце Амстердама с
1607 года, за исключением периода
немецкой оккупации во время Второй
Мировой войны.
Английская Реформаторская Церковь
была учреждена при содействии
Реформаторской Церкви в Нидерландах, с
обязательным участием английских и
шотландских священнослужителей. В
середине восемнадцатого века,
конгрегация установила связи с
Шотландией; с тех пор
священнослужители всегда приезжают из
Шотландии.
Конгрегация теперь является
полноправной частью Церкви Шотландии
в Пресвитерии Европы. Дважды в год
проходят собрания Пресвитерии, которые
посещают представители двенадцати
Церквей Европейской Шотландской
конгрегации. Конгрегация также
представлена старейшем в Амстердаме
Советом Нидерландской Реформаторской
Церкви.
Мы растущая конгрегация,
насчитывающая около 400 членов,
которая старается отразить
международную природу Амстердама и
мир христианской Церкви. Консистория,
которая руководит конгрегацией обычно
состоит из двенадцати членов, либо в сане
дьяконов и старшие, которые
представляют широту возраста,
предыстории и опыта конгрегации.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В
БЕГАЙНХОФЕ
Первая церковь в Бегайнхофе была
освещена в 1419 и тем самым стало
церковью для зарождающейся коммуны
монахинь, Бегайнен или Бегуинок.
Деревянная церковь, также как и большая
часть Бегайнхофа, и значительная часть
Амстердама сгорела в пожаре 1421 года.
Ближе к концу пятнадцатого века,
Бегайнхоф и его церковь были
восстановлены из кирпича и камня. Во
время Реформации все церкови были
закрыта, решением городского Совета,
кроме Реформаторской.
Здание церкви не использовалось по
назначению некоторое время, а
использовалось в качестве склада и
прачечной жителями этого района. Когда
англоязычные верующие Амстердама
подали прошение относительно места, в
котором могла бы расположиться их
церковь, Совет города решил отдать им в
использование вышеупомянутое здание в
Бегайнхофе. Первая служба прошла в
феврале 1607 года.
Здание было расширено в конце
семнадцатого столетия, и официально
стало собственностью конгрегации в 1812
году. Внутренне расположение здания
было изменено в 1912, и оно было
восстановлено в 1970-ых.
Генеральная реконструкция фундамента и
внутренняя реконструкция церкви были
выполнены летом и осенью 2005.
Конгрегация в данный момент собирает
деньги для погашения возникшего
дефицита в Реставрационном Фонде.
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